
Администрация Тутаевского муниципального района
,,

ПОСТАНОJJЛЕНИЕ

от 16.04.2021 № 350-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
.. «Обеспечение качественными коммунальными
услугами·населения .Тутаевского муниципального
района» на 2021-2023 годы . . . . . ,

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации · Тутаевского муниципального района от ·
02.12.2014 г. №538-п <~0§ утверждении Положения о программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальномрайоне», с целью упорядочения
программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной
программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Тутаевского муниципального района» на 2021 - 2023 годы,
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение
качественными коммунальными , услугами , населения Тутаевского
муниципального района» на 2021~4023.{ПриложеI:Iие). .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района.
по вопросам жилищно - коммунального хозяйства Смирнову Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия Главы
· Тутаевского муниципального района С.А.Федорова :
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ПАСПОРТПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
муниципальной.
программы

Куратор
муниципальной
программы

учреждение «ЦентрбюджетноеМуниципальное
управления жилищно - . коммунальным комплексом
'Тутаевского муниципального района» (далее - МБУ.
«Центр удравления ЖКК ТМР» ), директор МБУ «Центр 1.).
управления ЖККТМР>> Атаджанов С.О. (48533) 2-32-62

Заместитель Главы . Администрации Тутаевского
муниципального района .. по вопросам жилищно -
коммунального хозяйства Смирнова Н.Н. (485]1) 2-32-62

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
п~аммы
Объёмы
финансирования
муниципальной
программы из
всех источников
финансирования,
в том числе по
годам
реализации, тыс.
рублей

2021 - 2023 годы

Повышение качества и надёжности предоставления ,
жилищно-коммунальных услуг населению Тутаевского] ·
муниципального района Ярославской области. ·

1

. 1 Финансовые всего 2021год /2022 год /2023год
ре.сурсы,тыс.

б. 87 39.0,969 · 72 227,9691 0,0001 15 163,000

районный
бюджет I 2 424,1191 . 424,1191 0,0001 2 000;000
федеральный
бюджет 0,000 • >0,0001 0,0001 0,000

областной
бюджет' ·13 163,0001 0,0001 0,0001 13163,000·

бюджеты
поселений 1 1 058,1981 1 058,1981 о.ою] 00001,

внебюджетн
ые ИСТОЧЩП{И 70745,652 70745,652 0,000 0,000

:
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Муниципальная целевая· программа «Развитие
водоснабжения, водоотведения и . очистки
сточных вод» на 2021 год Тутаевского
муниципального района.

Директор МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР»
Атаджанов С.О.
тел. (48533) 2-32-62

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав ·
муниципальной программы

Муниципальная целевая программа
«Подготовка
объектов коммунального хозяйства Тутаевского
муниципального района к работе в условиях
осенне-зимнего периода» на2021· год.

Директор МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР»
Атаджанов С.О.
тел. (48533) 2-32-62

Муниципальная целевая программа Директор МБУ «Центр
«Комплексная программа модернизации ·И управления ЖКК ТМР»
реформирования жилищно-коммунального Атаджанов С.О.
хозяйства Тутаевского муниципального района» тел. (48533) 2-32-62
на 2020-2023 год.
Электронный адрес размещения муниципальной.
программы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

http://admtmr.ru/city/strate
gicheskoe
planirovanie.php

1. Общая характеристика сферы ре~л,изации муниципальной
. программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из
основных отраслей народного хозяйства Российской· Федерации,
охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс,
потребность В прод~ЦИИ KOTOpQI'O практически не ограничена.

. Система жкх представлена ЖИДЬ~МИ; общественными зданиями,
эксплуатационными, · ремонтно-строительными, транспортными, · ·
энергетическими и другими предприятиями, составляющими сложную
социально-экономическую систему, от результативности, функционирования

. которой зависит развитие объектов и состояние среды обитания жителей .
населённых пунктов района;' ЖКХ - это самостоятельная сфера, основной .·
целью функционирования которой является удовлетворение потребностей . •.
населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия
жизни и работы.

Стоимость основных .. фондов отрасли в ТМР составляет около
136,46 млн. рублей: Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности
ЖКХ превышает 792,4 .~JIH. рублей. В сфере ЖКХ. района работает более
470 человек.
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ЖКХ Тутаевского муниципального района на сегодняшний день
включает в себя следующие основные объекты коммунальной

· инфраструктуры: .
- 31 котельная и 1 ИСТОУJНИК~Qмби:1ц1ро~а~1Йой выработки;
- 83,6 километра тепловых сетей,
- 122,94 километра водопроводных сетей,
- 115, 14 километров канализационных сетей;
- 123 километра газовых сетей.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более

1034, 78 тысяч квадратных метров, из которого около 80 процентов находится
В частной собственности. . . . . .

Оборудовано жилищного фонда:
- водопроводом .. 96,2%;
..; канализацией- 91,9%; .
- .центральным отоплением ---:-,91,6. ~.о;
.- газом - 83,1%; ·· . ·...
- горячим водоснабжением= 75,6%., .
Потребителям района ежегодно реализуется тепловая. энергия общей

установленной мощностью 251 · Гкал/час; .· 116,5 млрд. кВт/час
электроэнергии; 6,8 млн. кубических метров природного газа; 5,7 млн.

. . .
кубических метров воды.

В течение последних дет отрасль претерпевает серьезные изменения;
осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения
реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований:
экономики района и неразрывно -связанного с целями и задачами
территориального. планирования 'Гутаевскогомуниципального района. .

Обеспечение .населения теплом, водой, электричеством и природным·
газом является приоритетным и первостепенным для органов местного
самоуправления .. Эта важнейшая сфера, наполненная множеством проблем,
представляет собой благодатное поле для ·: инноваций и применения
специального экономического инструментария.'

В сфере ЖКХ существует Р;Яд проблем, обусловленных:
- высокой степенью износа основных фондов (износ всех сетей

сегодняшний день официально сос.тавляет 75 %); .
- неэффективным · использованием ресурсов, выраженным в высоких

потерях энергоресурсов .в процессе их производства и транспортировкидо
потребителей; · -

- · неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением -
. ресурсоснабжающих организаций отрасли;

- зависимость от тарифной политики (сдерживание роста тарифов, по
причине установления предельного индекса платы граждан за коммунальные
.услуги); .

.. . -:- дефицит денежных средств; ,
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. низкая платежная дисциплина потребителей (задолженности
управляющих компаний передресурсоснабжающими организациями);

- низкий уровень квалификации, дефицит кадров;
- невозможность. достижения .реI;Iтабелt.-аости отрасли через тарифное

регулирование;
- наличие законодательных ограничений.
Ситуация усугубляется еще и положением в энергетических системах -

процент физического износа коммунальных сетей в районе превышает 70%.
Изношенность сетей · является IIричицой сохраняющегося высокого уровня
аварийности.

Пути снижения затрат:
1. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и .

эффективности использования ресурсов необходимо обеспечить масштабную
реализацию проекто~ модернизации объектов Ж19(.

2. Приоритстность ! ~ех;шизм.fi. государственно-частного партнерства
. (заключения конце, .. сёищшьt.х.. с. ()rд.•..а... JПенцй),в том чи. еле в части строительства
и модернизации объектов :ЖЮС, развития инноваций.

3. Развитие генерации, в том числе развитие объектов когенерационной
энергетики.

4. Проведение целенаправленной энергосберегающей политики.
Повышение · эффективности' в системе . управления ЖКХ за счет

внедрения современных инновационных технологий. ·
Снабжение природным газом населенных пунктов Тутаевского

муниципального района является важной задачей в развитии района.
Значительная доля в топливном балансе рриходится на природный газ,
используемый, в первую очередь, на нужды населения газифицированных
населенных пунктов, а также, используемый в сфере энергетики. В . ··
Тутаевском муниципальном районе необходимо повышать уровень.
газификации . сельских населенных иунктов.. осуществление этой задачи
свидетельствует о необходимости · продолжения реализации данной
программы.

11 .. Приоритеты государственной. полрт11J(и в сфере реализации
муниципальной программы и.ожидаемые конечные

резуль таты её реализации

Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства определены Указом · Президента Российской
Федерации от 21 июля 2020 года № 474 <<0 национальных целях развития
Российской Федерации· на . период до · 2030 года», государственной

· программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным ·
жильем .· и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», .
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
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30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
· Российской Федерации·«Обеспечение доступным и комфортным жильем и·
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», проектом
Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на период до·2035 года; к ним относятся:

- улучшение качества ·жилищного. фонда, повышение комфортности:
условий проживания; ·

- обеспечение доступности и качества )I(J,JJiцщно-коммунальныхуслуг;
модернизация · и · повышение ·; э~iергоэффективности объектов

коммунального хозяйства;
переход на принцип использования наиболее эффективных

технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании).
объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда;

- снижение выбросов опасных затрязняюших веществ, оказывающих
наибольшее негативное'. воздействие на окружающую среду и здоровье
человека, экологическое оздоровление реки Волги.

Жилищно - коммунальное .хозяйство является одним из значимых.
направлений отраслей народного хозяйства Российской Федерации,
затрагивающее инте.ресы .. каждого человека, · · потребность в жилье,
обеспечении качественными жилищными услугами, улучшения условий
проживания населения является одной из основных задач настоящего
времени.

Основной целью программы является обеспечение потребителей ·
качественными жилищно-коммунальными · · услугами, удовлетворение
потребностей населения. и предприятий в услугах, обеспечивающих
нормальные условия жизни и работы,

' '' Мероприятия ' Программы .фииансвруются из бюджета' района ' в '
пределах доведенных лимитов бюджетных .ассигнований, предусмотренных
решением о бюджете Тутаевского муниципального района на текущий
финансовый год и плановый.период. ·.· . .· .

Мероприятия Программы, финансируемые из бюджета, реализуются -
-путём заключения муниципальных контрактов (договоров) С подрядными
организациями на выполнениеработ, в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013. года № 44.;фЗ «О контракгной: системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения: государственных и муниципальных
нужд».
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IV. ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ

Обеспечение доступнdсти )l(Илищно-коммунальных услуг для
населения 'Гугаевского муниципального района. ·

V. ововщкшцяххыкткгястике. МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ·

' . ' . . ' -,

·'-'·.··
Основными мерами правового регулирования при реализации

государственной программы являются федеральные и региональные
нормативные правовые акты., регламентирующие деятельность в .сфере
жилищно-коммунального хозяйства:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №•;474 .:
«О национальных целях ра;шитщ~ Российской Федерации на период до 2030
ro~; - . . .

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 171 О «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем . и
коммунальными услуrами I])аждан Российской. Федерации»;

~ Постановление Правительства Российской Федерации от 1 О сентября
2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и -
региональных программ ·:газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций»;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от
06.03.2014 № 188..,п «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Ярославской области до' 2025. года». · ·
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Источник финансирования

__. .,.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего Оценка расходов (в том числе по годам)

7 2020_. ' ··1 2021 1 2022 1 2023 >1
· · (справочно) .· .··

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на 202·~:?JГ
год Тутаевского муниципального района ·· · ·:'
Финансовые ресурсы 1420,198 Q,00000' /z;;;";.i}f.J),()Q{jQO. .·· ' ... ·.,.·,·.

районный бюджет 362,000 0,000 0,000
федеральный бюджет О ООО О ООО О ООО

; ' ·, ' ', ..

областной бюджет о ООО о ООО о еоог,. ' ' :- :

бюджеты поселений 1 058,198 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно- ' 1
коммунального хрзяцства Тутаевского муниципального района» на 2020-2023 годы. 1

районный бюджет
Финансовые ресурсы 15 225,119 , ;[, :62;11922 0,000 · . ,·,J{}63,@l

2000,oot.<2·062,1191 1439,1740l;)~т;;r,.-~;,JJ11'62,H922
0,000
0,000

федеральный бюджет o,ooJ
областной бюджет 13 163,000 0,000

0,000бюджеты поселений 0,000,
13 163,00

o,ooJ
внебюджетные источники 0,000 0,000{ -л- ·0,000 0,000 0,001?

Муниципальная целевая программа«Подготовка объектов коммунального хозяйства Тутаевского
муниципального района к работе в условиях осенне-зимнего периода» на 2021 год
Финансовые ресурсы 1 70 745,6521. _;~z[.~J .;;,~ ~1<>;QQQf;.i.!<; ~~\?р;,7~5,652

0,000

:1

0,000001 0,000
' ~:

0,000 0,000
0000 0,000'
0,000 0,000

·>\'JQ 14.5;652 0,000
., •... '.l

областной бюджет
бюджеты поселений

O,OQO
0,000

внебюджетные источники 70745,652

0,0001
О;ООО[
0,000

0,000
Итого по муниципальной программе

''районный бюджет
Финансовые ресурсы 1 8 7 3 90,969 г:1J7852,Jz4.QO.Г>!''+ "72-~27,969.

424,119
.0,000 1.$1.~З,(J()f/Q·

0,0000 2 000,000 •
0,000 0,000

0,000 13 163,00()
0,000 0,000
0,000 0,000

1
.: 1

----······

2424,119 1439,1740.,
федеральный бюджет 0,0000,000 0,000
областной бюджет 13 163,0001 . 10 413,000, · 0,000
бюджеты поселений 1.058,198 I 0,000 1058,198
внебюджетные источники · '70 ,745,652 I 0,000 70 745,652
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VII. ОСНО~НЫЕ. свкдвния. О ПОДПРОГРАММАХ,
ВХОДЯЩИХ В МУIШЦИПАЛ~нУl().):IР()ГРАММУ

Постановление . Администрации Тутаевского .
муниципал,ьного.района (проект).

Наименование
подпрограммы

Муниципальная целевая программа «Развитие}:
· водоснабжения, водоотведения и очистки ·
сточных вод»· · на 2021 год Тутаевского
МVНИДЙПалЬНОГО.РаЙона.
2021 год
Муниципальное · бюджетное учреждение «ЦентрОтветственный

исполнитель управления
комплексом

жилищно-коммунальным
Тугаевского муниципального

айона».
Цель(и) Целью программы является обеспечение.

населения Тутаевского муниципального района
питьевой водой, · соответствующей требованиям

· 1 безопасности и безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими
также очистки сточных вод;
использование водных объектов.

правилами, а
рациональное

Задача(и) Реализация . общественно значимых проектов по
обеспечению населения питьевой водой, очистки
сточных вод и охрана источников питьевого
водоснабжения от загрязнения, в том числе
очистка ливневых сточных вод;

Целевые показатели 1. Доля населения, проживающего в сельских
населенных пунктах, дополнительно имеющего
доступ к -нецентралиэованному водоснабжению
эа. счет реализации проектов по ремонту
общественных колодцев и водозаборных
колонок.

~. . • • ' ~: . . . • . . ', J •. . Г 2. До.п:я населения, проживающего в сельских· · ·
населенных пунктах, дополнительно имеющего
доступ к централизованному водоснабжению за

• счет . реализации проектов по прокладке сетей
водопровода.
3. Снижение концентрации загрязнённых

· веществ сточных вод до нормативных значений
ПДК;пропущенных через очистные сооружения

. Нормативный
акт,

правовой
утвердивший
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.Электронный адрес
. размещения
подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интепнет»

. http://admtmr.ru/

· Наименование
подпрограммы

МуниципаJiьная .. .целевая программа «Подготовка.
объектов :коr.iМ.у:нальн-ого хозяйства Тутаевского
муниципального. района к работе в осенне-: .
.ЗИМНЙЙПер~ОД>> на2()21 ГОД.

2021 год .
. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр. Ответственный

исполнитель управл~нця
, комплексом

айона»:

. жилищно-коммунальным
Тутаевского муниципального

Цель(и) Обеспечение.
·муницtrпадыюгQ ·•

населения
.района

Тутаевского 1:

качественными

Задача(и)
•. жилищно - комм
Повышение качества услуг в результате
проведения ремонтов объектов коммунального
назначения, · расположенных в Тутаевском
.муниципальномрайоне.

Целевой показатель

Нормативный правовой
акт, утвердивший .
подпро

Снижение аварийности на сетях и оборудовании,
приводящих к остановам в подаче коммунальных.
слугболее 24 'часов.

Постановление Администрации Тутаевского
муниципального района {проект).

· · http:/ladmtmr.ru/
размещения
подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной

· сети «Интернет» .·;
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Наименование
. подпрограммы

Муниципальная целевая программа
«Комплексная программа модернизации и

· ·. реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Тутаевского муниципального района»
на.2020 - 2023 годы. ·

Срок реализации :202Q-2023 .год
· Ответственный
.исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
··· управления жилищно-коммунальным 1 •

комплексом .. Тутаевского муниципального

является улучшение
Тутаевского ·

Обеспечение
и надежного.
коммунальных

Цель(и) · программы
жилищных условий населения
района путем газификации .

. эффективного, качественного
ресурсоснабжения . при оказании

····повьiшенЙе . уровня газификации жилищного
фонда населенных пунктов путем строительства .
межпоселковых газопроводов и
аспределительных газовых сетей .

Задача(и)

Целевые показатели . Увеличение протяженности магистральных и
распределительных. газопроводов в ТМР;
.Увеличение количества абонентов, получивших
возможность газификации дома (ква

Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмм

Постановление '1\дминистрации Тутаевского
· муниципального района от 17 .09 .2020 № 618 - п

. http://admtmr;ru/Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»


